ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕ

l29090. Москва, Проспект Мира-

19

Телефон: 8(495)

постАновлЕниЕ
о н€вначении

0в. Oз.

б81-59-01

Факс: 8(495) 688-93-8l

J\ъ 05_б5111 8

административного нак€вания

201в

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э.В.,
(фамилия, иниlиалы должностного лица)

рассмотрев матери€rлы дела J'ф ЮВ-б51/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьеЙ (-ями) ст. 7.22 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об

административных правонарушениях в

отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УсТАноВИЛ:
<2l> февраля 2018 г. Мосжилинспекцией

в

соответ9твии

с п.l Положения о Госуларствснной жилищной

инспекции

города Москвы, утвсрждснного постzlновлением Правительства Москвы от 26.07.20ll Ns 336-ПП, в порядке, установленном
Админисtративным рсглаN{ентом исполнсния Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции

по осуществлению лицензионного KoHTpoJul предпринимательской деятельности по упрtlвлению многоквартирными дом{lми,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от

2l

января 2015 г.

N

29-ПП, в соответствии

с

планом-графиком,

угверxценным нач.шьником ЖИ по ЮВАо от 29.12.20|1, проведено обследование (осмотр) многоквартирноп0 дома Рязанского
районц расположенного по ФIpecy: l-я Новокузьминскаrl ул., л.25.

ГБУ <Жилищник Рязанского

района> осуществляет функции по управлению указанным многоквартирньш домом на

основании лицензии от <l8> сентября 20l5 года N9 07700077l и договора управления многоквартирным домом.

В результате осмотра было установлено, что управляющая организация ГБУ <Жилищник Рязанского рйона> в свя3и с
несоблюдением требований: п. 4.6.4.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонл4 угвержденных
постtlновлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Ns l70, лопущены следующие нарушенлtя:

- Несвоевременнtlя очистка кровли от снега наледи и сосулек (наличие сосулек на выступaющrD( элементах фасал4 снега в
желобах и на свесах),
Вьtявленные нарушения образуют состав административного правонарушениjI, предусмотренного cr. 7.22 Кодекса РФ об
админпстративных

прtlвонарушениях.

Указанные нарушения подтверждаются акгом оомотра NsРЛ-О-ЮВ-02624 от 21.02.2018,

фотоматериалами.

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при нцtначении административного наказания
юриJlическому лицу учить!вtlются харакгер совершенного им административного правонарушенltя, имущо9твенное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства смягчающие административную
адм

ответственность, и бсгоятельсгва, отягчающие

инистративную ответственность.
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.
(обстоятельства, установленные при рассмоlрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 cT.29.9,29.10,29.|l Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Государственное бюджетное учреждение гоDода Москвы
<<ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО РаЙОНа>>

(наименование юршшческого лица; фамилия, имя, отчество, год и месю рожден}rя,

место работы (если оно известно) физического лича;)

ИНН: 77213lз620
А.ПРЕС:

109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-Я НОВОКVЗЬМИНСКаЯ. Д. 10)(дlяюридическоголица-юридический(еслиимеется-фактический);дtяфизическоголица-

места жительства/регисгрыши)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
7.22
Кодекса
россцй9кqй
Федераццц
об
правонарушениях; и назначить наказание в виде:

ст.

административных

штрафа в разм9ре.

-сорока тысяч рублей
(шцафа

в размере;

рственной жилищной инспекции города

начальн

заместитель

Москвы

предrпремения)

врученuя uлu полученлtя еео копllu моilсеm быmь обilсмовqно
елу о б аd мuн u сm р аmuв н ом пр ав он apyul е н uu, п о m ерп еааuм,
uх заlцumнuком,
лuцу лuбо в районньlй cyd по месmу рассмоmренuя
dела, а по dелу об
совершенном юрuduческuм лuцом uлu лuцом,
осулцесmвляюuluм пр еdпрuнuлл апель скую d еяmельн о сmь - в арбumр аэtсны й cyd
Шmраф поdлесlсum перечuсленuю лuцом, прuвлеченным к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmояlцеео посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu лlлu

Насmоящее
лuцом, в оmноulенuu

п

о

d

рассрочкu.

В сооmвеmспrвuu с ч.1 сп,20.2ý Коdекса РФ об аdмuнuсmраmuвньlх правонарушенuях неуплаmа
аdмuнuсmраtпuвноzо шtпрафа в срок влечеm нuюхtсенuе аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа в lвукраmном рttзмере
cyшMbl неуплаченно2о оdмuнuсrпраmuвноaо шmрафа,

аOмuнuсmраtпавньtй аресrп на срок do пяmнаdцаmu суmок.
Копия постановJIения вручена (направлена):

l. Нарушителю:

но не

())20г./

l/

2. Потерпевшему:

20

Постановление

менее оdной mьrсячu рублей,

всryпило в законную сплу (_)

г.-

(подпись)

(дата, Ns квrrанции)

(подпись)

(дата, Ns квиlанции)

20

-г.
Срок предъявления к исполнению
Ссылка

- два года.

на дату вынесения постановJIения и номер депа в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
JUCz

4010181004525001004l
ГУ Банка России по ЩФО
044525000
04732789000

ПолучатыIь: Управление Федерального казначейства по городу
(Государственная r(илищная инспекция города Москвы)
.Щата государственной регпстраци пz 26.01 .2002 г.

иНн
КПП

7702051094
770201001

кБк 78911б90020028009140
окТМо 45379000

Москве Стаryс платеJIьщика: (08)

лuбо

